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М уковисцидоз (МВ) – аутосомно-рецессивное заболе-
вание, наиболее часто встречающееся среди пред-

ставителей европеоидной расы. Примерная частота в Рос-
сии составляет 1 на 10 000 новорожденных, в Европе – 1 на 
3500 новорожденных. Заболевание характеризуется поли-
органной недостаточностью, тяжелым инвалидизирующим 
течением и летальным исходом. Муковисцидоз входит 
в число хронических заболеваний, которые сопровождаются 
глубокими нарушениями нутритивного статуса [1]. Про грес-
сированию нутритивного дефицита способствует многофак-

торная этиология данных нарушений, наличие основных и 
сопутствующих причин, усугубляющих метаболические изме-
нения в организме пациентов. Новый подход к диете больных 
МВ, направленный на увеличение потребления калорий без 
ограничения жиров, впервые примененный в 1988 г., имел 
значительный клинический эффект, выраженный в улучше-
нии нутритивного статуса, функционального состояния лег-
ких и увеличении продолжительности и качества жизни [2]. 
С этого времени диетологическая коррекция является неотъ-
емлемой частью терапии МВ, цель которой – поддержание 
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оптимального состояния питания, физического развития и 
функционирования органов и сис тем организма, в первую 
очередь бронхолегочной системы [3].

За последние десятилетия в результате активного изуче-
ния и совершенствования методов дието- и ферментотера-
пии достигнуты значительные успехи в этой области. Тем не 
менее поддержание оптимального нутритивного статуса и 
своевременная коррекция его нарушений является сложной 
и одной из актуальных задач в лечении пациентов с МВ. 

Патогенез нарушений нутритивного статуса при МВ
Характерные для МВ фенотипы обусловлены мутациями 

в гене, кодирующем белок МВТР (муковисцидозный белок-
регулятор). Результат этих мутаций – дефицит или дисфунк-
ция белка МВТР, который нарушает транспорт ионов натрия и 
хлора через мембрану различных клеток, в том числе эпите-
лиальных [1, 4, 5]. Как следствие, изменяется транспорт жид-
костей, слизистые секреты становятся более вязкими. В ре-
зультате нарушается функция легких и поджелудочной желе-
зы, а также печени, желчного пузыря и кишечника [1, 5, 6].

В легких вязкая слизь ухудшает мукоцилиарный клиренс и 
способствует возникновению хронической персистирующей 
инфекции микробной и грибковой этиологии, сопровождаю-
щейся гнойно-септическим воспалением. Патоло ги чес кие 
изменения работы бронхолегочной системы и органов пище-
варения, осложненные деструктивно-воспалительными про-
цессами, сопутствующие заболевания и психосоциальные 
аспекты обуславливают многофакторную природу наруше-
ний физического статуса при МВ. Причины этих нарушений 
можно разделить на три основных категории: повышенные 
потери, повышенные потребности и недостаточное поступ-
ление энергии и питательных веществ. 

Среди факторов, напрямую влияющих на темпы физичес-
кого развития, выделяются панкреатическая недостаточ-
ность и высокая кислотность дуоденального секрета, умень-
шающая активность панкреатических ферментов. Под же лу-
дочная железа является одним из первых органов-мишеней 
и поражается при МВ уже на ранних стадиях заболевания. 
Начальные изменения происходят еще в антенатальном 
перио де, в последующем, часто уже на первом месяце 
жизни, тело поджелудочной железы представляет собой 
скопление кист и фиброзной ткани, благодаря чему МВ 
назы вается также кистозным фиброзом [1, 7, 8]. Показано, 
что панкреатическую недостаточность имеют 85–90% паци-
ентов из всей популяции больных МВ. Фенотип этой катего-
рии пациентов ассоциирован с I, II, III классами мутации. 
При наличии «мягких» мутаций гена МВТР класса IV, V или 
VI панкреатическая недостаточность отсутствует или раз-
вивается позднее [8]. При МВ наблюдается сочетание абсо-
лютной и относительной панкреатической недостаточности. 
Дефицит экзокринных ферментов сочетается с низкими 
значениями рН, гиперацидностью и недостатком желчных 
кислот [1, 7]. Это приводит к мальдигестии и мальабсорб-
ции пищевых веществ, главным образом белка и жира и, 
в меньшей степени, углеводов, поступающих с пищей. 
Со временем нарушается и ее эндокринная функция [1, 5]. 
Отно си тельная панкреатическая недостаточность имеет 
место у пациентов с сохранной функцией поджелудочной 

железы при развитии белково-энергетической недостаточ-
ности (БЭН).

К сопутствующим причинам прогрессирующего нутритив-
ного дефицита можно отнести: синдром короткой кишки, 
гастроэзофагальный рефлюкс, воспалительные изменения 
кишечника, синдром избыточного бактериального роста 
в кишечнике; ассоциированный сахарный диабет и фибро-
зирующие заболевания печени, которые усугубляют метабо-
лические изменения [9]. Дополнительными факторами, 
обус ловливающими тяжесть нарушения пищевого статуса, 
являются высокая степень катаболизма на фоне хроничес-
кого воспаления в бронхолегочной системе, психосоциаль-
ные аспекты (стресс, пропуски приема ферментного препа-
рата в школе и др.), нарушения пищевого поведения, явле-
ния избирательности аппетита, анорексии на фоне хроничес-
кой интоксикации организма и возможных электролитных 
нарушений [5, 6].

Оценка нутритивного статуса
Исследования заболевания показали, что нутритивный 

статус больных МВ имеет прямую корреляцию с функцией 
легких, тяжестью заболевания, продолжительностью жизни 
[10, 11]. Анализ количественной характеристики этой взаи-
мосвязи показал, что 1 кг прибавки массы тела увеличивает 
объем форсированного выдоха (ОФВ1) на 32 мл3 [10]. Пока-
зано, что частота снижения нутритивного статуса у детей 
с МВ остается высокой, отмечается снижение индекса массы 
тела (ИМТ) с возрастом. Данные регистра больных МВ, как 
у нас в стране, так и за рубежом, это подтверждают (http://
www.cysticfibrosisdata.org/) [11–13]. Так, по данным регист ра 
детей РФ за 2016 г., среди детей в возрасте от 2 до 18 лет 
медиана перцентиля ИМТ составила 26,5 (44,5): для маль-
чиков – 27,6 (45,9), для девочек – 25,7 (42,8). Перцентиль 
ИМТ <25 наблюдался в 48,2% случаев: у мальчиков – в 47,2%, 
у девочек – в 49,3%. Период наибольшего нутритивного 
риска, характеризующийся стагнацией темпов физи ческого 
развития и прогрессивно нарастающим трофологическим 
дефицитом, наблюдался в возрасте с 10 до 18 лет. Отмечались 
достоверные гендерные различия в динамике нутритивного 
статуса. Физическое развитие девочек характеризовалось 
лучшими показателями по росту и весу по сравнению с маль-
чиками в период полового созревания, и они имели стабиль-
ные показатели нутритивного статуса к 18 годам [11].

Комплексная оценка нутритивного статуса включает кли-
нические, антропометрические и биохимические показате-
ли. При клиническом обследовании обращают внимание на 
состояние кожных покровов, подкожно-жировой клетчатки и 
видимых слизистых, тургор мягких тканей, эмоциональный 
тонус и аппетит ребенка, его нервно-психическое и мотор-
ное развитие. Антропометрические величины у детей оцени-
ваются по перцентильной шкале (национальной или 
WHOANTHRO, WHOANTHRO plus) [14]. Показатели антропо-
метрии получают путем непосредственных измерений пара-
метров больного или расчетным методом по формулам и 
оценивают по таблицам сигмальных отклонений или по пер-
центильным таблицам.

При МВ оценка нутритивного статуса у детей имеет свои 
особенности: в возрасте до 2 лет оценивают вес и длину по 
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отношению к возрасту, после 2 лет – по индексу массы тела 
(ИМТ/возраст) [8]. На основании данных регистров было по-
казано, что лучшие показатели ОФВ1 регистрировались при 
значениях ИМТ ≥50-го перцентиля. Поэтому международ-
ным экспертным сообществом рекомендованы целевые 
значения ИМТ на уровне 50 перцентиль или 0 SD. Обще-
принятой классификации МВ по степени тяжести недоста-
точности питания или БЭН не существует. Однако второй 
отрезной точкой при оценке недостаточности питания и 
определения тактики нутритивной коррекции стал показа-
тель 10-го перцентиля, который связывают с прогрессивной 
отрицательной динамикой по ОФВ1 [15]. Это нашло свое от-
ражение в выборе нутритивной коррекции. Экспертами 
ESPEN, ESPGHAN предложены следующие подходы: при 
ИМТ (дети старше 2 лет) менее 50-го, но более 10-го перцен-
тиля применяется консервативная тактика, изменение пита-
ния с использованием поведенческих методик и назначени-
ем энтерального питания; при ИМТ менее 10-го перцентиля 
(–1,3 SD) применяется «агрессивный» метод нутритивной 
поддержки в виде зондового питания [16, 17]. Клинически 
это можно интерпретировать как умеренную и тяжелую не-
достаточность питания соответственно.

Наряду с этим используются и другие нормативные крите-
рии. Так, при оценке данных регистров, как у нас в стране, так 
и за рубежом, нормой считается ИМТ от 25-го до 75-го перцен-
тиля. Данные референсные пределы используются и в практи-
ческой деятельности, и в исследовательских работах [11–13].

В некоторых руководствах по клиническому питанию 
представлена классификация недостаточности питания 
(БЭН) по J.C.Waterlow, K.F.M.Joosten (1972) в модификации 
J.M.Hulst (2008), в которой недостаточность питания делится 
на острую БЭН (истощение, потеря массы тела) и хроничес-
кую БЭН  (характеризующуюся задержкой роста) [18, 19]. 
Степень тяжести, предложенная в классификации острой 
БЭН, не может использоваться при МВ, так как не совпадает 
с рекомендованными для МВ. Однако принцип разделения 
на острую и хроническую БЭН может быть применен, в той 
или иной степени, для клинической оценки нутритивного 
статуса у пациентов с МВ, так как в практической деятель-
ности дети с МВ, имеющие задержку роста, зачастую недо-
оцениваются практикующими специалистами, в связи с чем 
не получают соответствующую нутритивную коррекцию.

Вместе с тем линейный рост детей является важным по-
казателем нутритивного статуса у детей с МВ. По мнению 
специалистов, оценка роста является частью общей оценки 
нутритивного статуса у детей до момента окончания пубер-
татного периода [20]. Показатель роста Z-score <–2SD явля-
ется показателем недостаточности питания. Для оценки 
роста необходимо учитывать генетический фактор – рост 
родителей. В работе голландских исследователей было 
установлено, что 52% детей с МВ имели рост на уровне 0 SD 
и 48% имели показатель <–2 SD (n = 196 детей с МВ в воз-
расте 11,1 ± 3,7 года, показатели роста скорректированы 
с учетом среднего роста родителей) [21]. Показано, что изо-
лированное снижение роста менее 5-го процентиля – сущест-
венный и независимый фактор риска смертности у пациен-
тов с МВ (n = 393, старше 6 лет) [22]. Пациенты, имеющие 
тяжелое тече ние заболевания (по ОФВ1), демонстрировали 

снижение темпов линейного роста начиная с раннего воз-
раста, задержку препубертатного и пубертатного скачка 
роста (n = 163 паци ента, от 5 до 20 лет) [23]. Выявлена взаи-
мосвязь между тяжестью заболевания (по ОФВ1) и линей-
ным ростом детей. Неадекватные темпы линейного роста и 
массы тела были связаны с прогрессивным ухудшением 
функции легких [23].

В то же время исследования эффективности неонаталь-
ного скрининга в РФ показали, что в результате его внедре-
ния за 10 лет у детей с МВ достоверно увеличился рост при 
ранней профилактике нутритивной недостаточности [24].

Соматометрические показатели позволяют косвенно 
суди ть о состоянии мышечного пула белков и соматического 
пула липидов. К ним относятся: масса и длина тела, окруж-
ность плеча (ОП), толщина кожно-жировой складки над 
трицепсом (КЖСТ), величина окружности мышц плеча 
(ОМП). Простой и доступный метод, дополняющий оценку 
количества соматических белков, – кистевая динамомет-
рия. Значения динамометрии косвенно отражают развитие 
мышеч ной массы.

Лабораторные показатели
Лабораторные маркеры нутритивного статуса свидетель-

ствуют о состоянии висцерального пула белков, органов 
кроветворения и иммунитета, белково-синтетической функ-
ции печени, процессах катаболизма. Исследуются следую-
щие показатели: альбумин (период полураспада около 
20 дней) – маркер хронического нутритивного дефицита; 
преальбумин, трансферрин (короткоживущие белки) отра-
жают ранние изменения питания; по абсолютному числу 
лимфоцитов судят о состоянии иммунной системы, супрес-
сия которой связана со степенью БЭН; достаточно информа-
тивными считаются сывороточные показатели креатинина и 
соматомедина (инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1)), 
которые наиболее адекватно оценивают мышечный пул 
белка. Низкий уровень креатинина и ИФР-1 коррелирует 
с истощением мышечной массы (за счет активации глюко-
неогенеза) и снижением спирометрических функций у паци-
ентов с МВ [25].

Оценка потребности в энергии
Расчет потребности в энергетической ценности и пита-

тельных веществах, оценка адекватности их поступления и 
потребления у детей с МВ не носит консолидирующего 
харак тера. Это связано как с индивидуальными особенно-
стями обмена в общей популяции [26], так и с его особен-
ностями при МВ. Несколько исследований посвящены изуче-
нию основного обмена у больных с МВ. Показано, что энер-
гия покоя у пациентов с МВ выше по сравнению со здоро-
выми людьми в среднем на 7–10% [27, 28]. Были попытки 
связать причины повышения основного обмена у пациентов 
с МВ с мутацией гена МВТР, особенно с «тяжелыми» типами 
мутаций [29]. Однако эти данные опровергаются другим иссле-
дованием [30]. Выявлены достоверные различия между 
пола ми. Было показано, что основной обмен у девочек с МВ 
был достоверно выше, чем показатели группы контроля, 
на 10%, а у мальчиков на 5% [28, 30, 31]. Можно предполо-
жить, что в данном исследовании был выраженный дефицит 
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безжировой массы тела у мальчиков с МВ. У взрослых паци-
ентов вне периода обострения также регистрировалось 
увеличение основного обмена, однако суммарные энерго-
траты не показали различий с контрольной группой [32].

Трудноучитываемые потери энергии у пациентов с МВ 
происходят с калом вследствие мальдигестии и мальабсорб-
ции. Показано, что 85% пациентов с МВ, имеющих панкреа-
тическую недостаточность, несмотря на заместительную 
терапию панкреатическими ферментами имеют персисти-
рующую потерю жира, а значит и энергетические потери 
[32–34]. Оценку потери энергии и жира осуществляют с по-
мощью 72-часового сбора кала и определения в нем жира 
по методу Ван Де Камера [32] или на основе меченых изо-
топами липидов [33]. 

До сих пор остается неясным, в какой степени нарушает-
ся переваривание белка, из-за отсутствия четкой методики 
измерения. Оценка потерь азота с калом считается нечувст-
вительной методикой. В настоящее время такая оценка про-
водится на основе абсорбции меченых изотопами белков. 
Однако исследований в этой области крайне мало, они про-
водятся на небольших когортах пациентов, в связи с этим их 
трудно интерпретировать в клинических целях [35].

Аналогичная методика измерения путем меченых изото-
пами поли- и дисахаридов применяется для изучения маль-
дигестии и мальабсорбции углеводов. На небольшой когор-
те испытуемых было показано, что процессы переваривания 
и всасывания углеводов при МВ, на фоне приема панкреа-
тических ферментов, практически не отличаются от таковых 
у здоровых детей [36]. В нашей стране вышеописанные 
мето дики не применяются.

Дополнительные потери энергии происходят во время 
обострений воспалительного процесса в бронхолегочной 
системе, который сопровождается гиперкатаболизмом и 
увеличенным распадом всех макронутриентов [32, 37].

На основании вышеизложенного можно предположить, что 
общие энерготраты у детей с МВ выше, чем у здоровых детей. 
Ряд исследователей подтверждают, что суммарные затраты 
энергии у детей с МВ были выше по сравнению со здоровыми 
детьми из контрольной группы от 12 до 33% [38, 39]. Однако 
другие исследователи не обнаружили различий [30, 40].

Потребность в энергии и пищевых веществах
Если энергетическая ценность пищевого рациона не по-

крывает производимые в течение суток затраты энергии, то 
возникает отрицательный энергетический баланс, который 
приводит к мобилизации всех ресурсов организма на макси-
мальную продукцию энергии для возможно большего покры-
тия энергетического дефицита. В таком случае все пищевые 
вещества, в том числе и белок, используются как источники 
энергии. Преимущественное расходование белка на энерге-
тические цели в ущерб его прямому пластическому предна-
значению на анаболические цели рассматривается как 
основной неблагоприятный фактор отрицательного энерге-
тического баланса. 

Потребление энергии у пациентов с МВ, в особенности 
детей и подростков, часто недостаточно для компенсации 
дефицитов, возникающих из-за неэффективного энергооб-
мена и повышенных энергетических потребностей. Усугуб-

ляют энергетический дефицит психосоциальные аспекты, 
такие как пропуски приема ферментных препаратов при 
питании в учебном заведении, стресс, невыполнение меди-
цинских рекомендаций, нарушение пищевого поведения, 
явления избирательности аппетита [6]. 

Исследования потребления энергии на основе оценки 
данных о фактическом питании (ккал/г, ккал/кг массы тела) 
у детей с МВ показывают, что потребление калорий у паци-
ентов с МВ выше, чем у их сверстников в контрольной груп-
пе. Однако при сравнении калорийности рациона детей с МВ 
с рекомендуемыми физиологическими нормами было пока-
зано, что доля детей с оптимальной энергоценностью рацио-
на невелика. От 40 до 60% имели рацион, суточная энер-
гетическая ценность которого не превышала 110–120% от 
рекомендуемых норм. От 40 до 72% пациентов не достигли 
минимальных рекомендуемых значений [41–43].

При исследовании соотношения энергии потребления и 
расхода (энергетического баланса) было выявлено, что 
энергетический баланс у детей с МВ имеет положительную 
величину (Ме: 1,09–1,1), однако количество калорий, кото-
рое употребляли пациенты, было недостаточным для опти-
мального роста и развития ребенка для так называемого 
«догоняющего» роста [44]. 

Баланс макронутриентов
Все больше опасений в настоящее время, наряду с об-

суждением нутритивного дефицита, вызывает тенденция 
увеличения процента детей с избыточной массой тела и 
даже ожирением среди этой когорты пациентов. За послед-
ние 20 лет в ряде европейских стран доля пациентов с низ-
ким ИМТ сократилась с 20 до 11%, доля с избыточной мас-
сой – выросла с 7 до 18% [45]. Это связано с дисбалансом 
в сторону повышенного поступления липидов и углеводов 
по сравнению с белками. Изучение фактического питания в 
мультицентровом европейском исследовании демонстриру-
ет данные нарушения. Так, среднее потребление белка 
в процентах от суточной энергоценности находилось на 
уровне 13–14% (норма около 20%), жира – 34–35% (норма 
40–45%), углеводов – 51–52% (норма 40–45%) [42]. В нашем 
исследовании, проведенном в научно-клиническом отделе 
МВ (ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»), от 55 до 
72% детей в возрасте старше 3 лет потребляли жир более 
40% от суточной калорийности. Потребление белка ниже 
15% от суточной энергоценности регистрировалось у трети 
детей в возрасте младше 7 лет [46]. Наблюдалось снижение 
энергетической ценности рациона с возрастом, начиная с 
3-летнего возраста. Была выявлена взаимосвязь между по-
треблением калорий и ИМТ [43, 46].

Увеличение массы тела за счет жировой ткани вызывает 
скрытое истощение. Более глубокое понимание процессов 
синтеза и накопления мышечной ткани и взаимосвязи без-
жировой массы тела с функцией легких стало возможным 
благодаря изучению состава тела пациентов с МВ с помо-
щью двухсорбционной рентгеновской денситометрии. 
В этой связи в научной литературе обсуждается термин 
саркопенического ожирения у пациентов с МВ по аналогии 
с саркопенией – потерей мышечной массы у пожилых 
людей [45]. ИМТ в этой ситуации не отражает потерю мы-
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шечной массы, так как дети, имеющие нормальный ИМТ, 
могут иметь повышенную массу тела за счет жировой тка-
ни. Следствием замещения мышечной ткани жировой явля-
ется отсутствие корреляции ИМТ с функцией легких [47]. 
Ис следование 77 детей, больных МВ (возраст 14,8 ± 2,9 
года), имеющих дефицит безжировой массы тела (мышеч-
ной и костной) по данным рентгеновской денситометрии, 
показало, что они имели низкие значения ОФВ1 независимо 
от ИМТ. Уровни ИМТ ≤20-го процентиля были связаны со 
значительным снижением безжировой массы тела, снижен-
ной ОФВ1 и потерей костной ткани [48]. Аналогичные дан-
ные были получены у взрослой когорты пациентов. Так, при 
исследовании 86 взрослых паци ентов было выявлено, что 
ИМТ менее 18,5 кг/м2 был обнаружен у 18,6% пациентов, 
а дефицит тощей массы тела – у 14%. Таким образом, 
чувст вительность ИМТ в выявлении истощения безжировой 
массы тела составила 42% [47]. Ряд других исследований 
подтвердили эту взаимосвязь [49, 50]. Специалисты ESPEN, 
ESPGНAN считают, что в будущих рекомендациях по пита-
нию необходимо соотнести пороговые значения ИМТ, харак-
теризующие достаточное питание, с пороговыми значения-
ми тощей массы тела [16].

Таким образом, нарушение баланса макронутриентов 
приводит к снижению синтеза белков скелетных мышц и 
костной ткани, что негативно влияет на образование мышеч-
ной ткани и линейный рост ребенка, кроме того усугубляется 
вторичный иммунный дефицит, снижается синтез гормонов, 
ферментов, белков крови и др. Саркопеническое ожирение 
(скрытое истощение) не имеет корреляции с функцией лег-
ких и ухудшает прогноз заболевания.

Коррекция пищевого статуса
Применение расчетных формул (методы ВОЗ, Шофилда, 

Харриса–Бенедикта) для оценки потребности в энергии не 
является оптимальным для клинического использования 
у детей с МВ. Во-первых, величина основного обмена пред-
усмотрена для средней здоровой популяции детей и будет 
недооценивать потребность в энергии у детей с МВ, во-вто-
рых, не учитываются потери энергии, связанные с мальдиге-
стией и мальабсорбцией, а также увеличение потребности 
в энергии вследствие воспалительного процесса в бронхо-
легочной системе. На их основе была разработана специ-
альная формула, учитывающая тяжесть течения забо-
левания и потери энергии (с использованием метода Ван Де 
Камера, 72-часового сбора кала). В исследовании англий-
ских ученых оценивали адекватность 2 методов: расчета 
энергии с помощью данной расчетной формулы для МВ и 
рекомендации потребления энергии 120% от физиологи-
ческой нормы у детей с МВ со стабильным течением болез-
ни. Контролем служили данные о суточном расходе энергии, 
собранные с помощью метода двойной метки воды. Пока-
зано, что оба метода имели ошибки в оценке потребности 
в энергии при использовании их на индивидуальном уровне. 
Оценка потребности на основании 120% от физиологичес-
кой нормы имела тенденцию к завышению потребности 
детей. Оценка с помощью расчетной формулы, наоборот, 
занижала эту потребность [51]. Таким образом, ни одна из 
расчетных формул не нашла применения в клинической 

практике, в том числе в связи со сложностью алгоритма рас-
чета, связанного с дополнительными исследованиями.

Современных работ, посвященных изучению потребности 
в белке, жире и углеводах при МВ, крайне мало. Сообщается, 
что положительный белковый баланс у детей с задержкой 
роста и стабильным течением МВ наблюдался, когда коли-
чество потребления белка в пище находилось на уровне 1,5; 
3 и 5 грамм белка на килограмм массы тела (г/кг) в сутки, 
в течение 4 дней [52]. Для сравнения, здоровым детям ВОЗ 
рекомендует от 1,12 до 0,71 г/кг белка в зависимости от 
пола, возраста, физической активности и массы тела [53].

Эти данные еще раз подтверждают необходимость даль-
нейшего изучения оптимального потребления энергии, про-
теинов и других макронутриентов при данной патологии.

В этой связи многие клинические руководства по питанию 
при МВ основаны на консенсусных мнениях экспертов. В на-
стоящее время, согласно отечественным рекомендациям, 
данным европейского, американского консенсусов, послед-
ним рекомендациям экспертов ESPEN, ESPGНAN по пита-
нию детей и взрослых с МВ, энергетическая ценность рацио-
на должна быть в пределах 110–200%, доля белка в рационе 
должна составлять 15–20% и более от общей калорийности, 
жира – 35–40%, углеводов – 40–50% от национальных физио-
логических норм потребности здоровых детей [3, 12, 15, 16]. 
Широкий диапазон рекомендуемых значений при расчете 
потребности в энергетической ценности и балансе макрону-
триентов показывает дискуссионность данного вопроса и 
вызывает затруднения в практическом применении, так как 
приведен для общей категории больных МВ, без учета тече-
ния заболевания, степени нутритивного дефицита и индиви-
дуального метаболического риска. 

К методам нутритивной поддержки относятся метод по-
веденческой терапии, метод дополнительного энтерального 
питания, метод зондового питания, парентерального пита-
ния. Поведенческая терапия основана на обучении родите-
лей пациентов и самих пациентов правильному, сбалансиро-
ванному рациону питания. Данная методика будет более 
полезна для детей раннего возраста, у которых происходит 
формирование пищевых привычек, однако должна приме-
няться и у детей старшего возраста. Частая проблема 
детей – избирательность аппетита, влекущая за собой на-
рушение пищевого поведения. Родителям необходимо объ-
яснять, что правильное пищевое поведение детей будет 
способствовать поддержанию адекватных массо-ростовых 
темпов развития и лучшему прогнозу заболевания. Этот 
метод относится к лечебно-профилактическим мероприяти-
ям и при кажущейся простоте признан одним из наиболее 
эффективных [16]. Согласно рекомендациям ESPEN, 
ESPGНAN (2016), он может использоваться у детей без на-
рушения питания: для детей младше 2 лет, если перцентиль 
веса и длины ≥50, для детей старше 2 лет при ИМТ ≥50-го 
перцентиля. При этом эксперты Cochrain library отмечают, 
что рандомизированных контролируемых исследований, по-
священных эффектам диетотерапии, недостаточно [54].

Метод дополнительного энтерального питания
Недавний обзор Cochrain library трех рандомизированных 

исследований, включавших 131 пациента, показал недоста-
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точную эффективность жидких форм смесей для перораль-
ного приема при сравнении с результатами соблюдения дие-
тологических рекомендаций по увеличению калорийности 
рацио на. Возможные причины заключаются в том, что пита-
ние специальными лечебными смесями носило замещающий 
характер. Таким образом, энергетическая ценность рациона 
не достигла желаемого результата [54]. Согласно рекоменда-
циям ESPEN, ESPGНAN (2016), показаниями к использова-
нию энтерального питания служит: для детей младше 2 лет – 
перцентиль веса и длины ≤ 50 ≥ 10, для детей старше 2 лет – 
показатель перцентиля ИМТ ≤ 50 ≥ 10, или потеря веса за 
прошедшие 2–4 месяца, или отсутствие прибавки в весе за 
прошедшие 2 месяца [16].

Зондовое питание
Показаниями к зондовому питанию для детей младше 

2 лет является перцентиль веса и длины ≤10, старше 2 лет – 
снижение ИМТ до 10-го перцентиля, потеря ИМТ более 
2 перцентилей и задержка роста с момента последнего 
посе щения, когда питание и прием дополнительных перо-
ральных смесей является недостаточным для набора опти-
мального веса. По мнению ряда исследователей, зондовое 
питание имеет высокую клиническую эффективность в улуч-
шении нутритивного статуса [55].

Парентеральное питание в плановом порядке не рекомен-
дуется как метод нутритивной поддержки пациентам с МВ 
из-за риска осложнений, трудностей его проведения и высо-
кой стоимости. Парентеральное питание может быть необхо-
димым в качестве краткосрочного вспомогательного сред-
ства после обширной резекции подвздошной кишки, при-
ведшей к синдрому короткого кишечника, тяжелом состоя-
нии больного, когда энтеральное питание невозможно [16].

При оценке адекватности рассчитанной энергетической 
потребности одним из основных критериев эффективности 
служат оптимальные темпы физического развития. Спе циа-
листы подчеркивают, что потребность в калориях и пищевых 
веществах имеет большую индивидуальную вариабельность 
(выходящую за пределы рекомендованных значений), кото-
рая зависит от многих факторов, в том числе нутритивного 
статуса, тяжести течения заболевания и др. Таким образом, 
наиболее предпочтительным является индивидуализирован-
ный подход, который учитывает физический статус, особен-
ности течения заболевания, фактического питания, пищево-
го поведения и пищевой толерантности пациента, возмож-
ные дополнительные занятия спортом.

Ферментная терапия
Неотъемлемой частью коррекции синдрома мальдигестии 

и мальабсорбции нутривного дефицита является замести-
тельная ферментная терапия (ЗФТ). Дозу панкреатических 
ферментов подбирают с помощью расчета на массу пациен-
та (ЕД липазы/кг) и корректируют ее на содержание жира в 
употребляемой пище (ЕД липазы/г жира) [1, 3, 8, 16].

Панкреатические ферментные препараты, используемые 
в настоящее время для лечения панкреатической недостаточ-
ности, представляют собой экстракты из свиной поджелудоч-
ной железы. Экзокринные ферменты поджелудочной железы, 
полученные методами генной передачи, вскоре могут заме-

нить ферменты, полученные из животных, и на современном 
этапе находятся в стадии клинического развития [8].

Ферментные препараты имеют значительные различия по 
форме выпуска (таблетированные, инкапсулированные, по-
рошкообразные), по размеру частиц (мини-микросферы или 
микротаблетки), активности липазы, наличию кислотоустойчи-
вой оболочки, кинетике высвобождения [1, 3, 8, 16]. С 2010 г. 
ферменты поджелудочной железы стали регулироваться FDA 
(Американское Федеральное управление контроля за качест-
вом пищевых продуктов и лекарственных препаратов). В ре-
зультате в 2010 г. FDA утвердило нормы эффективности и 
безопасности для ферментов поджелудочной железы [56]. 

Вопросы, связанные с наиболее эффективным методом 
расчета дозирования ферментного препарата, коррекцией 
дозы в зависимости от количества жира в продуктах при на-
значении панкреатических ферментов, являются сложными и 
не до конца изученными аспектами лечения [57]. Также об-
суждаются вопросы преимущества одних форм препаратов 
над другими. По данным обзора CochraneDatabase, сущест-
вует ограниченное свидетельство преимущества микро сфер, 
покрытых кишечнорастворимой оболочкой, по сравнению с 
микротаблетками с неэнтеросолюбильным покрытием пан-
креатических ферментов для пациентов с МВ [57].

Разрабатываются специальные картриджи для расщеп-
ления смесей для энтерального питания in vitro. Данные 
систе мы решают проблему приема ферментов во время 
зондового питания, обеспечивая постепенное непрерывное 
поступление уже расщепленной смеси [58].

 В настоящее время для расчета потребности в панкреати-
не, согласно консенсусным рекомендациям и согласитель-
ным документам ведущих специалистов в области МВ, 
исполь зуют два метода (таблица) [8, 16, 59]. Дозу панкреати-
ческих ферментов подбирают с помощью расчета на массу 
тела пациента (ЕД липазы/кг) и корректируют ее на содержа-
ние жира в употребляемой пище (ЕД липазы/г жира). Доза 
панкреатина должна подбираться индивидуально для каждо-
го больного [8]. Дозирование панкреатических ферментов на 
фактический жир является более точным. Необходимость 
такого подхода можно обосновать физиологией переварива-
ния пищи. Известно, что переваривание углеводов начинает-
ся еще в ротовой полости, значительная роль в дальнейшем 
переваривании принадлежит пристеночному пищеварению 
в кишечнике, простые углеводы всасываются без участия 
панкреатических ферментов. В то же время жир является 
самым сильным стимулятором выработки ферментов под-
желудочной железой, длительность нахождения в пищевари-
тельном тракте пищи, содержащей жиры и белки, больше, 
чем содержащей углеводы. Исклю чением являются расще-
пленные жиры – среднецепочечные триглецириды, которые 
для всасывания не требуют эмульгации желчными кислота-
ми и воздействия панкреатических ферментов.

В представленной таблице видно, что рекомендованные 
дозы несколько расходятся, что свидетельствует о том, что 
среди специалистов нет единого мнения в отношении опти-
мальных доз панкреатина. На практике же наблюдается еще 
большее расхождение дозирования панкреатических фер-
ментов. Недавнее многоцентровое исследование это проде-
монстрировало. Данные по приему ферментов были соб раны 
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с помощью разработанной европейскими центрами компью-
терной программы, доступной для заполнения пациентами на 
портативном устройстве в режиме онлайн. Было показано, 
что дозы заместительной ферментной терапии варьирова-
лись от 3947 (Испания) до 13 615 ЕД липазы/кг (Бельгия) [60]. 
Не было единого подхода к назначению замес тительной фер-
ментной терапии. Так, например, в Рот тердаме и Милане 
более 40% пациентов получали ЗФТ в рекомендуемом евро-
пейскими консенсусами диапазоне, в Лиссабоне и Валенсии 
более 70% пациентов получали менее 2000 ЕД липазы /г жира 
в сутки, в Милане и Лёвене более 50% пациентов – выше 
4000 ЕД липазы/г жира. Дозы ферментов были в рекомендо-
ванном диапазоне только у 13,8–46,6%, у 5,6–82,7% – выше 
рекомендованных, от 3,3 до 75% – ниже рекомендованных. 
Это еще раз подчеркивает необходимость индивидуального 
подбора панкреатических ферментов [42].

 Индивидуальные причины неэффективности  
ферментов
Сопутствующая патология пищеварительного тракта 

может стать фактором недостаточной эффективности замес-
тительной ферментной терапии. Среди них гастроэзофа-
гальный рефлюкс, воспалительные заболевания кишечника, 
избыточный бактериальный рост в кишечнике, холестаз, 
лямблиоз, лактазная недостаточность, синдром короткого 
кишечника, инактивация ферментов кислым содержимым 
желудочного сока [8].

Среди других причин неэффективности ферментных пре-
паратов – неадекватно подобранная доза, расчет дозы фер-
мента без учета содержания жира в пище. При исследова-
нии (собственные данные) адекватности дозы панкреатина 
при сравнении двух методов расчета, с использованием 
компьютерной программы, было показано, что доза фер-
ментов, принимаемая на завтрак и второй завтрак, не из-
менилась в 14% случаев, на обед и полдник – в 10% случаев, 
на перекус – в 57% случаев, на ужин в 5% случаев и в 22% 
при приеме пищи на ночь. Суммарная оценка всех приемов 
пищи и адекватности дозы ферментов, с учетом фактичес-
кого содержания жира в пище, показала, что в 5% случаев 
эмпирический метод и метод расчета с использованием про-
граммы совпали. Применение метода расчета панкреатиче-

ских ферментов на содержание жира в пище демонстрирует 
перераспределение препарата в течение суток и является 
необходимым в повышении эффективности ферментной и 
диетологической терапии [42, 46, 60].

 Применение современных технологий  
в совершенствовании помощи пациентам с МВ
Для комплексного решения оптимизации нутритивного 

статуса в европейских странах применяются специальные 
компьютерные программы и средства сетевой коммуника-
ции. Данные технологии помогают врачу проводить постоян-
ный мониторинг физического статуса пациента, потребле-
ния ферментных препаратов, энергии и макронутриентов и 
своевременно корригировать возникающие изменения. 
Пациентам – индивидуально рассчитывать дозы фермент-
ной терапии с учетом фактического потребления жира на 
каждый прием пищи, оценивать физическое развитие и его 
динамику. Немаловажным фактором является принцип 
само обучения и самоконтроля пациента. Необходимы отечест-
венные разработки в этой области для индивидуального 
подбора рациона питания и ферментной терапии, учитываю-
щие национальные и региональные традиции питания и 
исполь зуемые продукты. В нашей стране такие работы еди-
ничны. В исследовании В.Н.Ивлевой был разработан алго-
ритм оценки БЭН, фактического питания и назначения дие-
тологический коррекции продуктами энтерального питания 
с использованием компьютерной программы. Однако данный 
метод не включил современных рекомендаций по питанию 
детей с МВ, индивидуальной оценки потребности в энер гии и 
расчет дозы ферментов. В связи с чем эти вопросы требуют 
дальнейшего изучения и совершенствования [17].

Таким образом, в настоящее время достигнуты значитель-
ные успехи в лечении больных с МВ, в том числе в облас ти 
оптимизации алиментарного статуса. Однако количество 
пациентов с МВ, имеющий низкие показатели физического 
статуса, остается высоким. Необходимы дальнейшие иссле-
дования с целью разработки эффективных методов коррек-
ции, основанные на оценке нутритивного статуса, степени 
алиментарного дефицита, адекватности заместительной 
ферментной терапии, расчете панкреатических ферментов 
с учетом потребляемого жира.

Таблица. Рекомендации по дозам заместительной ферментной терапии (дети старше года) 
Table. Recommended doses of enzyme replacement therapy (children older than 12 months)
Экспертные сообщества / Expert communities Ед липазы /кг сутки /

Lipase units /kg daily
Ед липазы /кг/прием пищи /

Lipase units /kg/meal
Ед липазы/г жира /
Lipase units / g fat

Европейский консенсус по заместительной терапии панкреа-
тическими ферментами при МВ (M.Sinaasappel et al., 2002) [1] /
European Consensus on pancreatic enzyme replacement therapy 
in CF (M.Sinaasappel et al., 2002) [1]

2000–6000

500–1000 –  на основной прием пищи /  
per main meal

250–500 –  на дополнительный прием пищи /  
per snack

500–4000

Австралийский консенсус по заместительной терапии 
панкреатическими ферментами (R.C.Smith et al., 2015) [15] /
Australian Consensus on pancreatic enzyme replacement therapy 
(R.C.Smith et al., 2015) [15]

до / up to 10 000 
1–4 лет / years: 1000 
>4 лет / years: 500

Максимум / Maximum: 2500
500–4000

Рекомендации по питанию детей и взрослых  
с МВ ESPEN-ESPGHAN-ECFS (D. Turck et al., 2016 г.) [59] /
ESPEN-ESPGHAN-ECFS Guidelines on nutrition care for infants, 
children and adults with CF (D. Turck et al., 2016 г.) [59]

до / up to 10 000 >4 лет 500 Ед – 2500 Ед/кг / 
4 years 500 U – 2500 U/kg 2000–4000 

Национальный консенсус. Муковисцидоз: определение, 
диагностические критерии, терапия. 2016 г. [8] /
The National Consensus. Cystic fibrosis: definition, diagnostic 
criteria, and therapy. 2016. [8]

До 1 года: 2500–3300 ЕД на 120 мл молока /
Up to 1 year: 2500–3300 Units per 120 ml of milk 600–800 

>1 года / year: 
2000–6000 

500–1000 – на основной прием / per main meal
250–500 – на дополнительный прием / per snack 500–4000
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